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¶è¾Ý ÖÝÝ•ÝÊ [íÊâ¿ÝÝ ²Ý²üÝÎÝâ¿Ý šÝíÊÇÝí¿Ý ÞÑÝÁÝæÎÝ 
šÝÝñ¾ÝÊâ¿Ýí ÖÝÝÅÝÊÇÝ²Ýâ œíÎÝÇÝÝ^ ÎÝÑÝÝÈÝÝ

„ÇÝ¶ÝÑÝÝ¶ ƒ ÇÝ×íÖÝÝ±ÝÝ¿Ýâ ¶è¾Ý ÖÝÝ•ÝÊ [íÊâ¿ÝÝ ²Ý²üÝÞÎÝ¿Ý šÝíÊÇÝí¿Ý ÞÑÝÁÝæÎÝ šÝÝñ¾ÝÊâ¿ÝÝ Í. 
850 üÊÝí[¿ÝÝ üÝñÆÝÝ̂[ÇÝÝ̂ ²ÝíÇÝ¿Ýâ ¾ÝÊÁÝü[ üÊÑÝÝÇÝÝ̂ „ÝÑÝâ ×²Ýâ. ¢ÈÝæÞ[ÞÒÝÈÝÎÝ üÖ©[â µÝ²ÝÝ̂  
²ÝíÇÝ±Ýí ÇÝ×íÖÝÝ±ÝÝ ÖÝÅÝ œíÎÝÇÝÝ̂ ÇÝÝíüÎÝÝÈÝÝ ×²ÝÝ. ²ÝíÇÝ¿Ýâ ÖÝæÊ“ÝÝ¿ÝÝ üÝÊ±ÝÝíÖÝÊ „ÇÝ¶ÝÑÝÝ¶¿Ýâ 
ÖÝÝÅÝÊÇÝ²Ýâ œíÎÝÇÝÝ̂ ÇÝÝíüÎÝâ „ÝÁÝÑÝÝ ÇÝÝ©í ²ÝíÇÝ¿Ýâ œíÎÝ ©øÝ¿ÖÝÂÊ üÊÑÝÝÇÝÝ̂ „ÝÑÝâ ›í.

•ÝÊÅÝÝÇÝÝ^ NSUI¿ÝÝ üæ±ÝÝÎÝßÖÝ× œí²ÝÝÑÝ²Ý¿Ýí •ÝíÖ© ²ÝÊâüí ¿ÝÝ ÅÝÝíÎÝÝÑÈÝÝ¿ÝÝí ¦˜Ý[Ýí

ABVP-NSUI¿ÝÝ ÞÑÝ»ÝµÝä ¿Ýí²ÝÝ„Ýí¿Ýâ ÖÝÝÇÝÖÝÝÇÝí •Ýæ^[Ý•ÝâÊâ

×ÑÝí NSUI¿ÝÝ ¿Ýí²ÝÝ„í ÞÑÝ»ÝµÝä ¿Ýí²ÝÝ¿Ýí 
‰«ÝÑÝâ ÇÝÝÈÝÝù¿Ýâ ABVP¿Ýâ ÂÞÊÈÝÝ¶

Ý „ÇÝ¶ÝÑÝÝ¶ Ý
ÞÑÝ»ÝµÝä ¿Ýí²ÝÝ„Ýí¿Ýâ ABVP 

„¿Ýí NSUI ÅÝ^ÀÝí ÁÝÝ^”ÝÝí¿ÝÝ 
¿Ýí²ÝÝ„Ýí „íüÅÝâ|¿ÝÝ „ÝÇÝ¿Ýí-
ÖÝÝÇÝ¿Ýí „ÝÑÝâ •ÝÈÝÝ ›í. ABVP¿ÝÝ 
üÝÈÝùüÊí NSUI¿ÝÝ ÞÑÝ»ÝµÝä 
ÁÝÝ^”Ý¿ÝÝ ¿Ýí²ÝÝ ÖÝÝÇÝí „ÁÝ×Ê±Ý 
„¿Ýí ÇÝÝÊÝ-ÇÝÝÊâ¿Ýâ ÂÞÊÈÝÝ¶ 
¿ÝÑÝÊ^•ÝÁÝæÊÝ ÁÝÝíÎÝâÖÝ Ö©íÒÝ¿ÝÇÝÝ^ 
¿ÝÝî¾ÝÝÑÝâ ›í. ÖÝÝíÇÝÑÝÝÊí ÊÝ´Ýí 
ÅÝÝíÈÝ¦ ×ÝíÖ©íÎÝÇÝÝ^ ABVP¿ÝÝ 
¿Ýí²ÝÝ„Ýí„í •Ýæ ^[Ý•ÝâÊâ üÊâ¿Ýí 
ÇÝÝÊ-ÇÝÝÊâ¿Ýí ÑÝÝ×¿ÝÝíÇÝÝ^ ²ÝÝí[ÂÝí[ 
üÈÝÝù¿ÝÝí „Ý“ÝíÁÝ üÊ²Ýâ ÂÞÊÈÝÝ¶ 
NSUI„í •ÝæœÊÝ²Ý ÈÝæÞ¿ÝÑÝàÖÝ©â 
ÁÝÝíÎÝâÖÝ Ö©íÒÝ¿ÝÇÝÝ^ ¿ÝÝî¾ÝÝÑÝâ ×²Ýâ. 

„ÁÝ×Ê±Ý¿Ýâ ˜Ý©¿ÝÝÇÝÝ ^ 
ÁÝÝíÎÝâÖÝ ²ÝÁÝÝÖÝÇÝÝ^ ÅÝ×ÝÊ „ÝÑÈÝæ^ 

›í üí, ÂÞÊÈÝÝ¶â ÞÁÝ÷²Ý ÒÝÝ×í ²Ýí¿ÝÝ 
ÞÇÝ´ÝÝí ÖÝÝµÝí ÇÝÏâ¿Ýí üÝíÎÝíœÇÝÝ^ 
•ÝÊÅÝÝ¿ÝÝí üÝÈÝù’ÇÝ ÊÝ”ÈÝÝí ×²ÝÝí. 
¢ÈÝÝ ^ „í¿Ý.„íÖÝ.ÈÝ æ.„Ý‡¿ÝÝ 
ÇÝ×ÝÇÝ^´Ýâ üê±ÝÝÎÝßÖÝ× œí²ÝÝÑÝ²Ýí 
•ÝíÖ© ²ÝÊâüí üíÇÝ ¿ÝµÝâ ÅÝÝíÎÝÝÑÈÝÝ 
²ÝíÇÝ ü×â¿Ýí ¦˜Ý[Ýí ÒÝÍ üÈÝÝï ×²ÝÝí.
ÅÝÝ¶ÇÝÝ^ „Ý ÎÝæ””ÝÝ ²Ý³ÑÝÝí í„í 
¿ÝÑÝÊ^•ÝÁÝæÊÝ ÞÑÝÖ²ÝÝÊÇÝÝ^µÝâ ÞÁÝ÷²Ý 
ÒÝÝ×¿Ýí ‰«ÝÑÝâ¿Ýí ×ÝíÖ©íÎÝÇÝÝ^ ÎÝ‡ 
•ÝÈÝÝ ×²ÝÝ.

„Ý ÞÑÝ»ÝµÝâù¿Ýí „ÝÊÝíÁÝâ„í 
×ÝµÝ ÅÝÝ^¾Ýâ¿Ýí ÅÝ^¾Ýü ÅÝ¿ÝÝÑÈÝÝí 
×²ÝÝí. ÇÝÝÊ ÇÝÝÊâ ¾ÝÇÝüâ„Ýí „ÝÁÝâ 
×²Ýâ. œíÇÝÝ^ ÇÝæ”ÈÝ ÖÝè´Ý¾ÝÝÊ 
üê±ÝÝÎÝßÖÝ× œí²ÝÝÑÝ²Ý ×ÝíÑÝÝ¿Ýæ ^ 
ÖÝÝÇÝí „Ý“ÝíÁÝ üÊÑÝÝÇÝÝ^ „ÝÑÈÝÝí 
›í. ¿ÝÑÝÊ^•ÝÁÝ æÊÝ ÁÝÝ íÎÝâÖÝí 

ü æ±Ý ÝÎÝ ßÖÝ× œ í² Ý ÝÑ Ý² Ý , 
¾ÝÇÝùÊÝœßÖÝ× |[í|, Þ×Êí¿Ý 
üÝí«ÝÊâ, „ÞÇÝ²Ý |¶ÑÝ „¿Ýí 
„|±ÈÝÝ šÝÝÊ ÒÝ”ÖÝÝí ÖÝÝÇÝí 
„ÁÝ×Ê±Ý „¿Ýí ÇÝÝÊÝÇÝÝÊâ¿ÝÝí 
•Ýæ¿ÝÝí ¿ÝÝí^¾Ýâ ²ÝÁÝÝÖÝ ÒÝÍ üÊâ ›í. 

ÞÑÝ»ÝµÝâù„Ýí¿ÝÝ Þ×²Ý ÇÝÝ©í  
üÝÇÝ üÊ¿ÝÝÊ üí©ÎÝÝü ÖÝ^˜Ý¿ÝÝ 
ÎÝÝíüÝí ×ÑÝí ÎÝæ””ÝÝ ²Ý³ÝÑÝÝí ÅÝ¿Ýâ 
ÊÜÝÝ ×ÝíÈÝ ²ÝíÑÝâ ˜Ý©¿ÝÝ„Ýí ÖÝÝÇÝí 
„ÝÑÝâ Ê×â ›í. „íÅÝâÑÝâÁÝâ „¿Ýí 
„í¿Ý.„íÖÝ.ÈÝæ.„Ý‡¿ÝÝ üí©ÎÝÝü 
üÝÈÝùü²ÝÝù„Ýí œÑÝÝÅÝ¶ÝÊâ„ÝíµÝâ 
ÁÝÊ œ‡¿Ýí ÎÝæ””ÝÝ•ÝâÊâ ÁÝÊ „ÝÑÝâ 
•ÝÈÝÝ ›í. „ÖÝÝÇÝÝÞœü ²Ý²ÑÝÝí¿Ýí 
ÁÝ±Ý ÒÝÊÇÝÝÑÝí „íÑÝâ ˜Ý©¿ÝÝ„Ýí¿Ýí 
„íü ÅÝÝ¶ „íü „^|ÇÝ „ÝÁÝâ 
ÊÜÝÝ ›í. 

ÁÝèÑÝù ÇÝ^œèÊâ ÞÖÝÑÝÝÈÝ •ÝÝñšÝÊ¿Ýâ ÂÝÏÑÝ±Ýâ ¿Ý üÊÑÝÝ üÎÝí~©ÊÝí¿Ýí ÖÝÊüÝÊ¿ÝÝí „Ý¶íÒÝ
Ý •ÝÝ^¾Ýâ¿Ý•ÝÊ Ý 

1ÎÝâ „íÞÁÝ÷ÎÝ 2015¿Ýâ •ÝÝñšÝÊ ¿ÝâÞ²Ý ÇÝæœÅÝ 
„Þ¿ÝÑÝÝÈÝù ÖÝ^|í•ÝÝíÇÝÝ^ œ •ÝÝñšÝÊ¿Ýâ œÇÝâ¿Ý¿ÝÝí 
‰ÁÝÈÝÝí•Ý ‰»Ýí•ÝÝí ÇÝÝ©í µÝ‡ ÒÝüí ›í. •ÝÝñšÝÊ¿Ýâ 
œÇÝâ¿Ý ÂÝÏÑÈÝÝ ÑÝ•ÝÊ ‰»Ýí•Ý¿Ýâ ÖµÝÝÁÝ¿ÝÝ ÒÝ~ÈÝ 
¿Ý×ã ×ÝíÈÝ ²ÝíÑÝÝ ÖÝ^|í•ÝÝíÇÝÝ^ ÂÝÏÑÝíÎÝâ œÇÝâ¿Ý œí©ÎÝâ 
œ „¿ÈÝ ”ÝÝ¿Ý•Ýâ œÇÝâ¿Ý œí ²Ýí ‰»Ýí•ÝüÝÊ ÁÝÝÖÝíµÝâ 
ÎÝ‡ •ÝÝñšÝÊ ²ÝÊâüí ¿ÝâÇÝ µÝÝÈÝ ›í.

•ÝÝñšÝÊ¿ÝÝ ÞÑÝüÝÖÝ ÇÝÝ©í 40 ©üÝ œ^´Ýâ „Ý¾ÝÝÞÊ²Ý 
Â^[ ÑÝÖÝèÎÝÝÈÝ ›í. ÇÝ×íÖÝèÎÝ ÞÑÝÆÝÝ•Ýí ÖÝÝíÇÝÑÝÝÊí üÊíÎÝÝ 
ÁÝÞÊÁÝ´ÝÇÝÝ^ ü×íÑÝÝÈÝæ ›í üí, ¿ÝâÞ²Ý ×ÝíÑÝÝ ›²ÝÝ^ÈÝí 
ÖÝÊüÝÊ¿Ýâ ÁÝèÑÝù ÇÝ^œèÊâ ÑÝ•ÝÊ •ÝÝñšÝÊ ÂÝÏÑÝ±Ýâ 
µÝÈÝÝ¿Ýæ^ „ÝÑÈÝæ ›í. „ÝµÝâ, üÎÝí~©ÊÝí ÖÝÇÝí²Ý ÇÝ×íÖÝèÎÝâ 
„Þ¾ÝüÝÊâ„Ýí¿Ýí ÖÝÊüÝÊ¿Ýâ ÁÝèÑÝù ÇÝ^œèÊâ ÑÝ•ÝÊ 
•ÝÝñšÝÊ¿Ýâ œÇÝâ¿Ý¿Ýâ ÂÝÏÑÝ±Ýâ ¿Ý üÊÑÝÝ „Ý¶íÒÝ 
üÊÑÝÝÇÝÝ^ „ÝÑÝí ›í. 

ÊÞÒÝÈÝ¿Ý ÇÝÝ…Þ¿Ý^•Ý 
ü^ÁÝ¿Ýâ ÁÝÝÖÝí ÖÝæÊ²Ý¿ÝÝ 

×âÊÝ ÑÝíÁÝÝÊâ¿ÝÝ 200 
üÊÝí[ „©ÑÝÝÈÝÝ¿Ýâ šÝšÝÝù

„ÇÝ¶ÝÑÝÝ¶-ÁÝ©¿ÝÝ „¿Ýí 
„Ýí”ÝÝ-Þ¶Î×â ÖÝÊÝÈÝ 

ÊÝíÞ×ÎÎÝÝ ÑÝššÝí 
ÖÁÝíÞÒÝÈÝÎÝ ©øí¿ÝÝí ¶Ýí[ÒÝí

Ý ÖÝæÊ²Ý Ý   
ÊÞÒÝÈÝÝ¿Ýâ ÇÝÝ…¿ÖÝ¿ÝÝ 

×âÊÝ¿Ýâ ”ÝÊâ¶â ÁÝ›â 
[ÝíÎÝÊÇÝÝ̂ ÁÝíÇÝí¿© üÊ¿ÝÝÊÝ 
×âÊÝ ‰»Ýí•ÝüÝÊÝí¿ÝÝ 
200 üÊÝí[ ÍÞÁÝÈÝÝ 
ÅÝîßü•Ý šÝí¿ÝÎÝÇÝÝ̂ „©ÑÝÝÈÝÝ 
›í. ×âÊÝ ‰»Ýí•ÝüÝÊÝí¿Ýæ̂ 
ü×íÑÝæ̂ ›í üí, ÊÞÒÝÈÝÝ „¿Ýí 
ÈÝè’í¿Ý ÑÝššÝí ÈÝæ¹ ÁÝ›â 
„ÇÝíÞÊüÝ„í ÊÞÒÝÈÝÝ¿ÝÝ 
×âÊÝ ”ÝÊâ¶â ÁÝÊ ÁÝ÷Þ²ÝÅÝ̂¾Ý 
ÇÝè~ÈÝÝí ›í. œí¿Ýí ÁÝ•ÝÎÝí 
ÊÞÒÝÈÝÝ„í [ÝíÎÝÊ¿ÝÝ 
„ÑÝí¡ ²ÝÊâüí ÍÅÝÎÝÇÝÝ^ 
×âÊÝ¿Ýâ ”ÝÊâ¶â üÊÑÝÝ¿Ýâ 
ÑÈÝÑÝÖµÝÝ üÊâ ›í ÁÝÊ̂²Ýæ œí 
×âÊÝ ‰»Ýí•ÝüÝÊÝí„í ÊÂ 
×âÊÝ¿Ýâ ”ÝÊâ¶â ÁÝ›â 
[ÝíÎÝÊÇÝÝ̂ ÁÝíÇÝí¿© üÈÝÝù ×²ÝÝ 
²Ýí„Ýí¿ÝÝ ÁÝíÇÝí¿© ÊÂ ü̂ÁÝ¿Ýâ 
ÖÝæ¾Ýâ ÁÝ×ÝîšÈÝÝ ¿ÝµÝâ. œíÇÝÝ̂ 
ÖÝ æÊ²Ý¿ÝÝ ×âÊÝ 
‰»Ýí•ÝüÝÊÝí¿ÝÝ ÁÝ±Ý 
ÍÞÁÝÈÝÝ „©ÑÝÝÈÝÝ ›í.   

ÊÞÒÝÈÝÝ¿ÝÝ ”ÝÝ±ÝÇÝÝ^µÝâ 
‰²ÁÝÝÞ¶²Ý ×âÊÝ¿Ýâ ×ÊÝ¡ 
üÊ¿ÝÝÊâ ü̂ÁÝ¿Ýâ ½ÝÊÝ 4µÝâ 
8 „Ýí~©ÝíÅÝÊÇÝÝ̂ ¶æÅÝ…
ÇÝÝ̂ ÊÂ ×âÊÝ¿Ýâ ×ÊÝ¡ 
Ê”ÝÝ‡ ×²Ýâ. ÁÝÊ̂²Ýæ µÝÝí[Ý 
Þ¶ÑÝÖÝÝí ÁÝ×íÎÝÝ œ ×ÊÝ¡ 
Ê¸ üÊÝ‡ ›í. œíÇÝÝ^ 
‰»Ýí•ÝüÝÊÝí¿ÝÝ Í. 200 
üÊÝí[ „©ÑÝÝÈÝÝ¿ÝÝí 
”ÝæÎÝÝÖÝÝí µÝÈÝÝí ›í. ü̂ÁÝ¿Ýâ„í 
üÜÝ̂æ ×²Ýæ̂ üí, „•ÝÝ‰ ÊÂ 
×âÊÝ¿Ýâ ”ÝÊâ¶â ÁÝí©í 
üÊÝÈÝíÎÝÝ ÁÝíÇÝí¿© Þ~ÎÝÈÝÊ 
•Ý… •ÝÈÝÝ ×²ÝÝ. ÁÝÊ̂²Ýæ „íü 
ÅÝîüí œí ÁÝíÇÝí¿© üÈÝæú ›í.  
²ÝíÇÝÝ^œ ‰»Ýí•ÝüÝÊÝí¿ÝÝ 
„ÝÒÝÊí 200 üÊÝí[ 
ÂÖÝÝ… •ÝÈÝÝ ›í.

Ý „ÇÝ¶ÝÑÝÝ¶ Ý

²Ý×íÑÝÝÊÝí¿Ýâ ÞÖÝ¦¿ÝÇÝÝ̂ 
ÁÝÞ]ÇÝ ÊíÎÝÑÝí „ÇÝ¶ÝÑÝÝ¶-
ÁÝ©¿ÝÝ „¿Ýí „Ýí”ÝÝ-Þ¶Î×â 
ÖÝÊÝÈÝ ÊÝíÞ×ÎÎÝÝ ÑÝššÝí 
ÖÁÝíÞÒÝÈÝÎÝ ©øí¿Ý ¶Ýí[ÝÑÝÒÝí. 
œíÇÝÝ̂ ©øí¿Ý ¿Ý̂. 09417 
„ÇÝ¶ÝÑÝÝ¶- ÁÝ©¿ÝÝ 
ÖÁÝíÞÒÝÈÝÎÝ „ÇÝ¶ÝÑÝÝ¶µÝâ 
ÖÝÝíÇÝÑÝÝÊí 09.10 üÎÝÝüí 
‰ÁÝ[ÒÝí. „Ý ©øí¿Ý 17 
„Ýí~©ÝíÅÝÊ 28 ¿ÝÑÝíÇÅÝÊ 
ÖÝæ¾Ýâ ¶Ýí[ÒÝí. ÅÝâ¡ ©øí¿Ý ¿Ý̂. 
09523 „Ýí”ÝÝ-Þ¶Î×â 
ÖÝÊÝÈÝ ÊÝ íÞ×ÎÎÝÝ 
ÖÝæÁÝÊÃÝÖ© ÖÁÝíÞÒÝÈÝÎÝ 
ÇÝ^•ÝÏÑÝÝÊí „Ýí”ÝÝµÝâ 
10.00 üÎÝÝüí ‰ÁÝ[ÒÝí. 
„Ý ©øí¿Ý 18 „Ýí~©ÝíÅÝÊµÝâ 
29 ¿ÝÑÝíÇÅÝÊ ÖÝæ¾Ýâ ¶Ýí[ÒÝí. 
ÅÝâ¡ ©øí¿Ý 19 
„Ýí~©ÝíÅÝÊµÝâ 30 
¿ÝÑÝíÇÅÝÊ ÖÝæ¾Ýâ ¶Ýí[ÒÝí. „Ý 
ÇÝÝ©í¿Ýæ^ ÅÝæßü•Ý 1ÎÝâ 
„Ýí~©ÝíÅÝÊµÝâ ÒÝÍ µÝÒÝí.


